
Обществознание. 11 класс. 

1.Запишите словосочетание, пропущенное в схеме. 

  

ВИД НАЛОГА СУЩНОСТЬ 

Акциз 
Косвенный налог на продажу определённого вида товаров массового 
потребления. 

... 
Налог, взимаемый с владельца товара при пересечении границы (экспорте 
или импорте товара). 

 
2.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, представляют 

формы познания. 
  

1) представление 
2) наблюдение 
3) абстрагирование 
4) ощущение 
5) восприятие 
6) суждение 

  
Найдите два термина «выпадающих» из общего ряда, и запишите в цифры, под которыми они 

указаны. 
3.Найдите в приведённом ниже списке признаки, отличающие научное познание от 

других видов познания, и запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

1) субъективный характер используемых суждений 
2) доступная форма изложения 
3) экспериментальная проверка результатов 
4) опора на авторитет 
5) взаимосвязь теоретического и эмпирического уровней 
6) разработка специального понятийного аппарата 
4.Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, являются признаками 

демократии. 
1) свободные выборы 
2) многопартийность 
3) террор 
4) плюрализм мнений 
5) отрицание оппозиции 
6) принцип открытости и гласности в деятельности государственных органов 
 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 
5.Установите соответствие между отличительными признаками и формами (областями) 

культуры: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 
  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ   ФОРМЫ (ОБЛАСТИ) КУЛЬТУРЫ 

А) стремление к достоверности и объективности 
Б) обоснованность гипотез 
B) ярко выраженный субъективный характер 
Г) образность и наглядность 
Д) комплексное описание объекта 

  

1) наука 
2) искусство 

  

 



Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

     

6.Виталий готовится к путешествию по Греции. Он изучает греческий язык, читает 
книги об истории и культуре Греции, на интернет-форумах общается с ценителями 
греческой кухни. Он уже спланировал маршрут своего путешествия и приобрёл путёвку. 

Найдите в приведённом ниже списке примеры средств, используемых Виталием для 
достижения цели, и запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

1) изучение греческого языка 
2) чтение книг о Греции 
3) ценители греческой кухни 
4) путешествие по Греции 
5) покупка туристической путёвки 
6) общение в Интернете 
7.Выберите верные суждения о факторах, содействующих эффективности производства в 

условиях рынка, и запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

1) На эффективность производства в условиях рынка влияет использование выгод 
международного разделения труда. 

2) К факторам, содействующим эффективности производства в условиях рынка, относится 
введение новых налогов. 

3) Повышение эффективности производства в рыночной экономике определяется 
государственным регулированием затрат производства. 

4) Инвестиционная политика — один из факторов, содействующих эффективности 
производства в условиях рынка. 

5) Эффективность производства в условиях рынка определяется общими тенденциями 
развития экономики. 

8.Установите соответствие между источниками финансирования бизнеса и типами 
источников: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

 

9.Найдите в приведённом ниже списке факторы, которые могут способствовать 
повышению спроса на новую модель автомобиля. Запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) банки предоставляют автокредиты на выгодных для клиентов условиях 
2) доходы семей выросли за прошедший год 

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
БИЗНЕСА 

  ТИП ИСТОЧНИКА 

А) чистая прибыль 
Б) банковский кредит 
В) амортизационные отчисления 
Г) средства внебюджетного фонда 
Д) средства населения 

  

1) внутренние источники 
финансирование бизнеса 

2) внешние источники 
финансирование бизнеса 



3) производитель сократил выпуск других моделей автомобилей 
4) производитель активно рекламирует новую модель автомобиля 
5) цены на новую модель автомобиля выше, чем на старую модель 
6) налог с продаж был повышен на 1% 
 

10. На рисунке отражена ситуация на рынке 

производителей косметики: линия предложения S 

переместилась в новое положение S1 (P — цена 

товара, Q — объём предложения товара). Это 

перемещение может быть связано в первую очередь с: 

1) увеличением доходов потребителей 

2) сокращением количества потребителей 

3) снижением налогов на производителей косметики 

4) закрытием ряда косметических фирм 

P    

   S S1   

    

    Q 

 
11.Выберите верные суждения о молодёжи как социальной группе и запишите цифры, 

под которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

1) Возраст является основным решающим критерием для определения молодёжи, как группы. 
2) Ведущим видом деятельности молодёжи является чаще всего ценностно-ориентировочная. 
3) Для молодёжи как группы характерен особый психологический склад. 
4) Ведущим видом деятельности молодёжи является учебная. 
5) Для молодёжи всегда характерна приверженность патриархальным ценностям. 
 
В ходе социологического опроса жителям страны Z с различными основными занятиями 

задавали вопрос: «Зачем в настоящее время многие люди стремятся получить высшее 
образование?» Респонденты могли выбрать не более двух ответов из списка предложенных. 
Полученные результаты в процентах от числа опрошенных представлены в виде таблицы. 
  

 
  

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 



1) Среди тех, кто полагает целью получения высшего образования стремление стать хорошим 
профессионалом, наиболее велика доля специалистов с высшим образованием. 

2) Среди тех, кто считает целью получения образования соответствие господствующим в 
обществе представлениям, менее всего представлена доля госслужащих. 

3) Доля неквалифицированных рабочих, которые считают целью получения высшего 
образования повышение социального статуса, равна доле квалифицированных рабочих, которые 
считают целью получения высшего образования попадание в более образованный слой. 

4) Наименее популярным среди всех групп опрошенных, является вариант ответа, что целью 
высшего образования является повышение своего социального статуса. 

5) Среди квалифицированных рабочих относительное большинство опрошенных полагают 
целью высшего образования приобретение высоких профессиональных качеств. 
 

13.Найдите в приведённом ниже списке функции политических партий в 
демократическом обществе и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) разработка и принятие законов 
2) выдвижение политических лидеров 
3) оппонирование правительству 
4) контроль над денежной системой 
5) формирование правоохранительных органов 
6) представление определённых групп общества 
14.Установите соответствие между органом власти и его полномочиями: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

  

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

          

15.В соответствии с Конституцией страна Х является федеративной парламентской 
республикой. Какие из приведённых положений Конституции характеризуют форму 
государственно-территориального устройства государства Х? Запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

1) Правительство формирует глава фракции, имеющей парламентское большинство. 
2) В государстве имеются две системы высших органов власти. 
3) Налоговая система государства предусматривает разграничение налоговых полномочий 

между органами власти различных уровней. 
4) Конституцией предусмотрено двухпалатное устройство парламента. 
5) Глава государства избирается на заседании парламента. 
6) В полномочия парламента входит контроль за правительством. 

 
 

ПОЛНОМОЧИЯ   
ОРГАН 

ВЛАСТИ 

A) создание Счетной палаты РФ 
Б) назначение судей Конституционного Суда РФ 
B) обеспечение и проведение в РФ единой государственной политики в 

области культуры, науки, образования 
Г) назначение на должность Председателя Центрального банка РФ 
Д) осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан 

  

1) 
Правительство 
РФ 

2) 
Федеральное 
Собрание РФ 



16.Что из перечисленного ниже закреплено в Конституции РФ? Запишите цифры, под 
которыми указаны соответствующие положения. 
  

1) персональный состав Государственного Совета РФ 
2) структура Администрации Президента РФ 
3) форма государства 
4) перечень преступлений и наказаний за них 
5) основы конституционного строя 
 
17.Установите соответствие между примерами и мерами юридической ответственности в 

РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

          

 

18.Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 
(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые 
необходимо вставить на место пропусков. 
  
«Политическая элита является одним из __________(А) политики. Её относят к 
институциональному компоненту __________(Б). Это узкий круг лиц, осуществляющих власть в 
обществе. В __________(В) принято делить этот общественный слой на две группы. Первая 
опирается на владение землёй, __________(Г), религию, происхождение, поэтому относится к 
традиционному типу. Основа второй, современной группы — политические 
знания, опыт, __________(Д) в вопросах социальной жизни. В первую группу трудно попасть, 
главными __________(Е) отбора людей становится их исполнительность и личная преданность. 
Члены второй группы также 
регулируют процесс прихода новых лиц, но главное требование — профессионализм». 
  

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно 
слово (словосочетание) за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, 
что в списке слов (словосочетаний) больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 
  

Список терминов: 

1) богатство 2) объект 3) компетентность 

4) критерий 5) субъект 6) экономика 

7) политическая система общества 8) социальная структура общества 9) политология 

  
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в 

ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

ПРИМЕРЫ   
МЕРЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В РФ 

А) взыскание неустойки 
Б) выговор 
В) ограничение свободы 
Г) возмещение убытков 
Д) компенсации морального вреда 

  

1) способы защиты гражданских прав 
2) дисциплинарные взыскания 
3) наказания в Уголовном кодексе 



 

 
 

 
B наше время нетрудно впасть в ошибку, отождествляя познание вообще с познанием только 

научным (или даже с тем, что принято считать научным) и отбрасывая все остальные виды знания 
или рассматривая их лишь в той мере, в которой они могут быть уподоблены научному знанию. 
Это объясняется современной своеобразной общественной атмосферой, культом науки, присущим 
современному обществу и существующим невзирая на возрастающую критику издержек научно-
технического прогресса и даже параллельно с ней. Развитие наук не просто открыло множество 
фактов, свойств, законов, установило множество истин — выработался специфический тип 
мышления. Но смешивать знание вообще с его научной формой — глубокое заблуждение. В 
повседневной жизни не все проблемы, встающие перед человеком и обществом, требуют 
непременного обращения к науке: книга жизни открыта не только глазам учёного, она открыта 
всем, кто способен воспринимать вещи, чувствовать и думать. 

Если исходить из того, что основой всякого знания является опыт в самом широком смысле 
слова, то виды человеческого знания различают в первую очередь потому, на опыте какого 
характера они основаны. 

Имеет смысл разграничить «пассивное» знание читателя художественного произведения или 
студента, записывающего лекцию, от знания авторского, знания творца — будь то учёный, 
художник или религиозный подвижник. (Хотя и в первом случае не исключён элемент творчества; 
говорят, что гениальному писателю нужен и гениальный читатель.) «Авторское» знание наиболее 
ярко различается по типу, прежде всего по характеру личной склонности... Впрочем, для 
выдающихся творческих личностей характерна и гармония познавательных способностей. 

Житейское познание и знание основывается прежде всего на наблюдении и смекалке, оно 
носит эмпирический характер и лучше согласовывается с общепризнанным жизненным опытом, 
чем с абстрактными научными построениями. 

Значимость житейского знания в качестве предшественника иных форм знания не следует 
преуменьшать: здравый смысл оказывается нередко тоньше и проницательнее, чем ум иного 
учёного... Базирующееся на здравом смысле и обыденном сознании, такое знание является важной 
ориентировочной основой повседневного поведения людей, их взаимоотношений между собой и с 
природой. Здесь его общая точка с наукой. Эта форма знания развивается и обогащается по мере 
прогресса научного и художественного познания; она тесно связана с «языком» человеческой 

культуры в целом, которая складывается на основе серьёзной теоретической работы в 
процессе всемирно-исторического человеческого развития. Как правило, житейские знания 
сводятся к констатации фактов и их описанию. 

(А. Г. Спиркин) 
19.Какое заблуждение развенчал автор? Какие причины этого заблуждения он назвал? 

(Укажите две причины.) 
20.Как в тексте определён характер житейского познания? Какую функцию в жизни людей, по 

мнению автора, выполняет житейское познание? Опираясь на обществоведческие знания, 
объясните смысл понятия «познание». 

21.Чем, по мнению автора, различаются «пассивное» и «авторское» знание? Используя 
обществоведческие знания, назовите два других различия этих видов знаний. 

22.Подтвердите тремя примерами необходимость участия государства в экономической жизни 
общества (необходимость государственного регулирования экономики). Сначала укажите 
экономическую функцию государства, затем пример. (Каждый пример должен быть 
сформулирован развёрнуто). 

23.В одной из североафриканских стран начался вооруженный конфликт между властью и 
оппозицией. Многие мирные жители из опасения за свою жизнь покинули свои дома и начали 
покидать страну, пополняя лагеря беженцев в соседних странах, стараясь добраться до Европы, 
найти работу по специальности. 

Какое социальное явление представляет данный пример? 
Укажите две характеризующие его, применительно к данному примеру, разновидности. 

Объясните Ваш выбор. 

A Б В Г Д Е 

            



24.Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по 
существу тему «Политическая власть». План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых 
два или более детализированы в подпунктах. 
 




